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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Наиболее распространенными из ряда 
антимикробных препаратов являются пенициллины и цефалоспорины 
вследствие их высокой эффективности н относительно малой токсичности 
для человека н животных. Это две обширные химически родственные 
группы антибиотиков, молекулы которых содержат четырехчленный ß-
лактампый цикл. В настоящее время в медицине широко применяются 
препараты этих групп антибиотиков, синтезируются новые, более 
эффективные и химически устойчивые, менее токсичные антибиотики. В 
то же время некоторые аспекты химии пенициллинов и цефалоспоринов до 
сих пор недостаточно изучены. Это, прежде всего, касается свойств и 
структуры их комплексов с катионами металлов. При этом имеются 
литературные данные, что бета-лактамные антибиотики способны 
образовывать устойчивые комплексные соединения с катионами металлов. 
Образование металлокомплексов оказывает влияние на антимикробную 
активность, токсичность, устойчивость к гидролизу и другие 
биологические и химические свойства антибиотиков. В последние 15 лет 
отмечается устойчивый рост интереса исследователей к созданию новых 
лекарственных препаратов на основе металлокомплексов биологически 
активных органических веществ, в том числе и к созданию новых 
антимикробных средств на основе металлокомплексов антибиотиков 
различной химической природы. Поэтому исследование комплексных 
соединении пенициллинов и цефалоспоринов с катионами металлов, 
прежде всего присутствующих в живых организмах, является достаточно 
актуальной проблемой. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертацио1пюго 
исследования является исследование физико-химических свойств и 
структуры комплексов некоторых наиболее часто используемых в 
медицине пенициллинов и цефалоспоринов: ампициллина, 
бензилпенциллнна, оксациллина, цефазолина, цефотаксима, цефтриаксона, 
цефтазидима - с Fe (III), а также выявление взаимосвязи строения и 
свойств антибиотика и комплексов. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: 
1) Синтез твердых комплексов пенициллинов и цефалоспоринов с Fe 
(III). 
2) Исследование состава комплексов. 
3) Исследование спектральных и термических свойств комплексов. 
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4) Компьютерное моделирование структуры комплексов. 
5) Изучение влияния структуры лиганда на свойства комплексов на 
основании данных экспериментальных и теоретических исследований. 

Методы исследований. Элементный анализ антибиотиков и их 
комплексных соединений был проведен на CHNS-анализаторе Perkin Elmer 
2400 Series П. Все спектрофотометрические исследования в 
ультрафиолетовой и видимой области проведены на приборе Thermo 
Scientific Evolution Array. Содержание хлора в комплексах определено 
методом аргентометрического потепцнометрического титрования с 
использованием серебряного индикаторного электрода. ИК спектры 
образцов в виде таблеток с ICBr записаны на Фурье ИК спектрофотометре 
Brucker Equinox 55. Термического анализ был проведен на приборах Perkin 
Elmer Diamond DSC и Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Компьютерное 
моделирование структуры комплексов проведено полуэмпирическим 
квантово-химическим методом NDDO с использованием современной 
параметрической модели РМ6 в программе МОР АС 2009 (Stewart J.J.P., 
Stewart Computational Chemistry, Colorado Springs, CO, USA). 
Потенциометрические и рН-метрические измерения проведены с 
использованием рН-метра И-130 (Гомель). Математическая обработка рН-
метрических данных была проведена с использованием программы расчета 
химических равновесий New DALSFEK (КСМ Soft, 2000). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты изучения состава, спектральных и термических свойств 
твердых комплексов Fe (III) с бензилпенициллином, оксациллином, 
цефазолином, цефотаксимом и цефтриаксоном. 
2. Результаты компьютерного моделирования структур полученных 
металлокомплексов. 
3. Выводы о закономерностях во влиянии структуры молекулы 
антибиотика на его лигандные свойства. 
4. Результаты исследования кислотно-основных свойств цефтриаксона 
и цефтазидима. 
5. Результаты спектрофотометрического исследования 
комплексообразования Fe (III) с ампициллином и цефтазидимом. 

Научная новизна результатов исследования. Впервые получены и 
исследованы спектральными и термическими методами твердые 
комплексы железа (III) с анионами оксациллина и цефазолина, а также 
впервые получены твердые комплексы Fe (III) с анионами 



бензнлпенициллина, цефотакснма, цефтрнаксона, не содержащие хлорид-
ионы в качестве дополнительных лигандов. Впервые проведено квантово-
химическое моделирование структуры комплексов Fe(III) с 
пенициллинами и цефалоспоринами. Впервые исследовано 
взаимодействие в водном растворе Fe(III) с цвиттер-ионами ампициллина 
и цефтазидима. Уточнены значения ступенчатых констант протонирования 
цефтрнаксона и цефтазидима. Показано, что присутствие в структуре 
лиганда (антибиотика) положительно заряженных аммонийных групп 
придает комплексам хорошую растворимость в воде. 

Практическая значимость работы. Отработаны методики 
получения и идентификации твердых комплексов железа (III) с бета-
лактамными антибиотиками. Полученные малорастворимые комплексы 
Fe(III) с бензилпенициллином, оксациллином, цефазолином, 
цефотаксимом и цефтриаксоном перспективны для использования в 
качестве электродактивных веществ при создании конструктивно новых 
химических сенсоров, чувствительных к антибиотикам, а также при 
разработке новых комбинированных лекарственных препаратов. 

Реализация результатов. Результаты исследования были 
использованы при выполнении государственного контракта № П983 от 27 
мая 2010 года «Синтез и исследование металлокомплексов лекарственных 
веществ» в рамках проекта НК 595П-6 ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 
Результаты исследования физико-химических свойств твердых комплексов 
железа (III) с анионами бета-лактамными антибиотиками могут быть 
использованы в учебном процессе при выполнении студентами 
химического факультета ТвГУ курсовых и выпускных работ. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 
6 конференциях международного. Всероссийского и регионального 
уровня: XVIII Региональные Каргинские чтения (Тверь, 2011), XVIII 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» (Москва, 2011), Всероссийская молодежная 
конференция «Химия под знаком Сигма: исследования, инновации, 
технологии» (Казань, 2012), Всероссийская школа-конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Химия 
биологически активных веществ» (Саратов, 2012), IX Всероссийская 
конференция с международным участием «Спектроскопия 
координационных соединений» (Туапсе, 2012), X научная конференция 



аспирантов и студентов химико-технологического факультета ТвГУ 
(Тверь, 2011). 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведены все 
эксперименты, а также обработка и анализ результатов исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи, из них 3 
визданиях, входящих в перечень ВАК, 5 тезисов докладов. 

Объем и струюпура работы. Диссертация изложена на 109 
страницах, иллюстрирована 40 рисунками, 14 таблицами. Состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов и списка литературы, включающего 71 
библиографическую ссылку. 

Содержание работы 

Во «Введении» обоснована актуальность выбранной темы, 
сформулированы цели и задачи, научная новизна диссертационного 
исследования, положения, выносимые на защиту. 

В главе «Литературный обзор» приведен обзор научной 
литературы по вопросам комплексообразующих свойств катионов железа 
(III), исследования комплексных соединений железа с аминокислотами и 
пептидами. Приведен обзор литературы, посвященной синтезу и 
исследованию структуры, кислотно-основных свойств наиболее 
распространенных пенициллинов и цефалосноринов, их 
спектроскопических характеристик, а также устойчивости и структуре 
металлокомплексов пенициллинов и цефалоспоринов. 

В главе «Экспериментальная часть» описаны методики контроля 
чистоты использованных реактивов, синтеза комплексов Fe (III) с 
антибиотиками, анализа химического состава полученньк комплексов, 
спектральных, термических, потенциометрических исследований и 
компьютерного моделирования. Для экспериментов использовали 
фармацевтические препараты натриевых солей антибиотиков, состав 
которых был проверен методом CHNS-элементного анализа на приборе 
Perkin Elmer 2400 Series П. Результаты элементного анализа представлены 
в табл. 1. 



Таблица 1. Результаты элементного анализа натриевых солей 
бензилпенициллина, оксациллина, цефазолина, цефотаксима, 

цефтриаксона 
Образец Углерод, 

% 
Водород, % Азот, % Сера, % Образец 

эксп. теор. эксп. теор. эксп. теор. эксп. теор. 
NaBzp 53.51 53.92 4.70 4.81 7.87 7.86 9.20 9.00 
NaOxaHzO 50.36 51.70 4.45 4.57 9.23 9.52 7.60 7.26 
NaCzlHjO 34.54 34.00 2.79 3.06 22.75 22.66 20.27 19.45 
NaCxm-H.O 38.63 38.79 3.58 3.66 14.00 14.13 11.75 12.94 
Na2Ctx-4H20 32.82 32.24 3.33 3.61 16.82 16.71 13.32 14.34 

Глава «Результаты и их обсуждение» содержит результаты 
экспериментального и теоретического исследования комплексов железа 
(III) с пенициллинами и цефалоспоринами, а также результаты 
исследования кислотно-основных равновесий в растворах цефтриаксона и 
цефтазидима. 

Исследование кислотно-основных равновесий в растворах 
Лигандные свойства антибиотиков тесно связаны с их кислотно-

основными свойствами, так как в кислотно-основных реакциях и реакциях 
комплексообразования участвуют одни и те же функциональные группы. 
Поскольку литературные данные о кислотно-основных свойствах 
цефтриаксона и цефтазидима и константах кислотно-основных равновесий 
в растворах этих цефалоспоринов немногочисленны и неоднозначны, 
методом рН-метрического титрования с последующей обработкой 
усредненных кривых в программе New DALSFEK были получены 
уточненные значения ступенчатых констант протонирования анио1ЮВ 
Ctx^" и Ctzd'. Значения констант протонирования для Ctx^": IgKi = 4.35 ± 
0.03, lgK2 = 3.19 ± 0.06, IgKj = 2.34 ± 0.13 пр 25 °С и 1=0,1 (KNO3). При 
этом Kl соответствует протонированию атома азота тиазольного цикла (1), 
Кг - енольной группы окситриазиновой цикла (2), Кз - карбоксилатной 
группы (3). Отнесение констант сделано на основе результатов 
компьютерного моделирования молекулы и ионов цефтриаксона. 
Моделирование методом молекулярной механики показало, что 
неподеленную электронную пару, а значит и возможность координации 
протона или катиона металла имеет атом азота тиазольного цикла, а не 
присоединенный к нему енаминной группы. Далее полуэмпирическим 



квантовохимическим методом РМ6 был проведен расчет энергетически 
выгодных конформаций и соответствующих значений энтальпий 
образования ДН/ изомерных по позиции протонирования форм НС1х и 
Н з а х . 

Результаты представлены в табл. 2. В соответствии с минимальными 
значениями ДН/ можно сделать вывод, что для формы Н О х наиболее 
энергетически выгоден изомер, протонированный по аминотиазольной 
группе, а для формы Н2С1х - изомер, протонированный по 
аминотиазольной и окситриазиноновой группе. 

Таблица 2. Вычисленные методом РМ6 значения энтальпии образования 
различных форм цефтриаксона 

Форма Позиции 
протонирования 

-ДН/ , кДж/моль 

НОх" 1 643.79 

2 591.16 
3 638.85 

НзОх 1,2 452.92 

1,3 420.62 

Аналогично было проведено исследование равновесий в растворе 
цефтазидима. Константы протонирования С1гсГ: = 4.30 ± 0.04, \gK2 = 
2.79 ± 0.09, = 2.46 ± 0.09. К] соответствует протонированию 
тиазольного цикла (1), Кг и Кз - карбоксилатных групп (2 и 3). 
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Исследование твердых комплексов 

Комплексы Ре (III) с Вгр", Оха", СгГ, С1х", Схт" получены в виде 
осадков при взаимодействии растворов натриевых солей антибиотиков и 
РеСЬ на фоне ацетатного буферного раствора (при рН=4,5). Ампициллин и 
цефтазидим в тех же условиях образуют хорошо растворимые в воде 
комплексы, имеющие интенсивную красно-коричневую окраску. 

Методом аргентометрнческого титрования установлено, что хлор в 
комплексах присутствует в следовых количествах, таким образом, не 
входит в состав комплексов. По совокупности данных элементного 
(СНЫ5-анализ), спектрофотометрического (определение Ре), 
термогравиметрического (определение Н2О, а также разделение воды на 
кристаллизационную и координационную) анализа определен состав 
комплексов (табл.3). 

ИК спектры комплексов Ре(111) с антибиотиками соответствуют 
спектрам их натриевых солей, что говорит о сохранении структуры 
антибиотиков в процессе комплексообразования. Это является очень 
важным фактом, учитывая склонность к гидролизу всех пенициллинов и 
цефалоспоринов с разрывом бета-лактамного цикла. В ИК спектрах 
комплексов железа с антибиотиками наблюдается более или менее сильное 
смещение полос поглощения бета-лактамной и карбоксилатной групп в 
сторону увеличения частоты, что свидетельствует об участии этих групп в 
образовании связи с железом. Отнесение колебаний наиболее интенсивных 
характеристических полос валентных колебаний бета-лактамного цикла, 
карбоксилатной и амидной групп представлены в табл. 4. 
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По результатам термического аналнза можно сделать вывод, о том, 
что связывание антибиотиков в комплекс с Fe(III) существенно не влияет 
на их термическую устойчивость. В интервале от 190 до 260 "С 
наблюдается эндотермический пик, характерный для термодеструкции 
антибиотиков. Результаты термического анализа представлены в табл. 5. 

Таблица 5. Температура термодеструкции (td) натриевых солей 
антибиотиков и их комплексов с Fe (III) 

Образец td, °c 
NaBzp 225 

[Fe(H20)3(0H)(Bzp)2] H jO 196 

N a O x a H j O 195 

[Ре(Н20)з(0Н)(0ха)2]-Н20 197 

NaCz lH20 190 

[Fe(H20)(0H)(Czl)2] -ЗЫгО 202 

N a C x m H 2 0 227 
[Ре(Н20)(0Н)(СНзС00)(Схт)] •2H2O 205 

Na2Ctx-4H20 259 
[Fe(H20)2(0H)(Ctx)] -гНгО 220 

Эксперименты показали, что малорастворимые в воде комплексы 
Ге(111) с анионами Вгр", Оха", СгТ, С1х", Схт" хорошо растворяются в 
диметилсульфоксиде (ДМСО) с образованием окрашенных в различные 
цвета растворов. Спектральные характеристики ДМСО растворов 
комплексов приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Спектральные характеристики растворов комплексов в ДМСО 

Комплекс X, HM E, Л / ( М 0 Л Ь - С М ) Цвет раствора 

[Ре(Н20)з(0Н)(В2р)2] 592 97,72 синий 

[Ре(Н20)з(0Н)(0ха)2] 567 249,44 фиолетовый 

[Fe(H20)(0H)(Czl)2] ЫЪ 318,01 зеленый 

[Fe(H2O)2(0H)(Ctx)] 455 128,15 красный 

В случае комплексов бензилпеннцпллина, оксациллина, цефазолина и 
цефтриаксона наблюдаются полосы поглощения в видимой области, в 
случае комплекса цефотаксима полоса смещается в область более коротких 
волн по сравнению с раствором РеСЬ в ДМСО. Очевидно, это обусловлено 
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тем, что в отличие от остальных исследованных антибиотиков цефотаксим 
координируется с участием не только атомов кислорода, но и атома азота 
аминотиазольного цикла. 

700 800 900 

Длина вол!1ы, им 

1000 1100 1200 

Все комплексы 
характеризуются весьма 
интенсивными полосами 
поглощения в 
ультрафиолетовой 
области, которые дает сам 
антибиотик. Поскольку 
ДМСО не вытесняет 
анионы антибиотиков из 
координационной сфера 
Ре(111) можно сделать 
вывод о высокой 
устойчивости полученных 
комплексов. 

Рис.5 УФ/вид спектры растворов ДМСО 
1 - [Fe(H20)3(0H)(Bzp)2]-H20, 
2 - [Ре(Н20)з(0Н)(0ха)2] Н20, 
3 - [Fe(H20)(0H)(Czl)2]-3H20, 4 - FeClj, 
5 - [Fe(H20)2(0H)(Ctx)]-2H20, 
6 - [Ре(Н20Х0Н)(СНзС00)(Схт)]-2Н20. 

Комтексообразованне Fe(III) с ампициллином и цефтазидимом. 

Исследование 
комплексообразования железа (III) 
с ампициллином и цефтазидимом 
методом УФ спектрофотометрии 
показало, что полученные 
комплексы малоустойчивы. В 
спектрах наблюдается практически 
одинаковое поглощение ацетата 
железа и комплексов и различное 
поглощение со спектром РеС1з, что 
свидетельствует о том, что 
антибиотики координируются через 
карбоксилатную группу. 

-1—I—I—'—г 
500 600 700 

Длина волны, нм 

Рис. 6. УФ спектры комплекса 
Fe(III) с ампициллином в 
сравнении со спектрами РеСЬ и 
(СНзСОО)зРе. 1 - Ре-Атр, 2 - РеС1з, 
3 - (СНзСОО)зРе, 4 - Pe-Ctzd. 
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Спектральные характеристики комплексов: 
Fe - Amp s = 161 л/(моль*см) (X. = 427 нм) 
Fe - Ctzd £ = 511 л/(моль*см) (к = 427 нм) 

Поскольку цефтазидим и ампициллин в условиях эксперимента 
существуют в виде цвиттер-ионов с аммонийными группам, можно сделать 
вывод, что такая структура лиганда придает комплексу хорошую 
растворимость в воде, но, при этом, малую устойчивость. 

Компьютерное моделирование структуры комплексов 

Компьютерные модели комплексов и соответствующие 
структурные формулы были получены методом NDDO с 
использованием параметрической модели РМ6 в программе МОРАС 
2009. Выводы о координации сделаны на основе расчета межъядерных 
расстояний из предположения, что расстояние около 0,2 нм, 
соответствующее длине ковалентной связи, может быть 
интерпретировано как образование донорно-акцепторной связи. 
Полученные производные бензилпенициллина и оксациллина можно 
рассматривать как соответствующие гидроксосоли этих антибиотиков. 
ЗВ-модели всех комплексов были построены с использованием 
програмного обеспечения CambridgeSoft Chem3D Ultra 2010. 

Рис.7. Модель комплекса [Fe(H20)(0H)(Czl)2]-3H20 
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Рис. 8. Структурная формула комплекса [Ре(Н20)з(ОН)(В2р)2] 

Координационная сфера Fe(III) - тригональная антипризма. Межъядерные 
расстояния: Ре-О (СОО") 0,1938 нм, F e - 0 (НО") 0,1796 нм, F e - 0 (Н2О) 
0,2204 нм, Fe-O (Н,0) 0,2146 нм, F ^ O (Н2О) 0,2057 нм 

Рис. 9. Структурная формула комплекса [Ре(Н20)з(0Н)(0ха)2] 
Координационная сфера Fe(III) - тригональная антипризма. Межъядерные 
расстояния: F e - 0 (СОО") 0,1882 нм, Fe-O ( С 0 0 1 0,1971 нм, F ^ O ( H O I 
0,1778 нм , F e - 0 (HjO) 0,2214 нм, Fe-O (Н2О) 0,2120 нм, Fe-O (HjO) 
0,2062 нм 
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Рис. 10. [Структурная формула 
комплекса Fe(H20)(0H)(Czl)2] 

Координационная сфера Fe(III) -
тригональная антипризма. 
Межъядерные расстояния: 
F e - 0 (COO") 0,1878 нм 
Fe-O (COO") 0,2014 нм 
Fe-O ( H O I 0,1801 нм 
Fe-O (C=0) 0,2275 нм 
Fe-O (C=0) 0,2019 нм 
F e - 0 ( H 2 0 ) 0,2182 им 

Рис. 10. Структурная формула 
комплекса 
[Ре(Н20)(0Н)(СНзС00)(Схт)] 

Координационная сфера Fe(III) -
тетрагональная бипирамида. 
Межъядерные расстояния: 

Fe-O (СОО") 0,1921 нм 
Fe-O (С=0) 0,2236 нм 
Fe-N (тиазол) 0,2003 нм 
F ^ O (НО") 0,1780 нм 
Fe-O (Н2О) 0,2130 нм 
Fe-O (СН3СОО") 0,1921 нм 

Рис. 11. Структурная формула 
комплекса [Fe(H20)2(0H)(Ctx)] 
Координационная сфера Fe(lll) 
- тригональная антипризма. 
Межъядерные расстояния: 
Fe-O (СОО") 0,1933 нм 
Fe-O (С=0) 0,2065 нм 
Fe-O (О") 0,2078 нм 
Fe-O (НО") 0,1808 нм 
F e - 0 ( H 2 0 ) 0,2124 нм 
F e - 0 ( H 2 0 ) 0,2102 нм 
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Выводы 

1. Выделены в твердом состоянии и идентифицированны комплексы 
железа (III) с бензилпенициллином, оксациллином, цефазолином, 
цефотаксимом, цефтриаксоном состава [Ре(Н20)з(0НХВ2р)2]-Н20, 
[Ре(Н20)з(0Н)(0ха)2]Н20, [Fe(H20)(0H)(Czl)2]-3H20, 
[Ре(Н20)(0Н)(СНзС00)(Схт)]-2Н20, [Fe(H20)2(0H)(Ctx)]-2H20. 

2. В ИК спектрах комплексов наблюдается смещение полос поглощения 
функциональных групп: карбоксилатной, ß-лактамной, амидной, - что 
свидетельствует об образовании прочных координационных связей 
ковалентного характера анионов антибиотика с железом. Координация 
лигандов происходит через атомы кислорода, а цефотаксим 
координируется также через атом азота. 

3. Образование комплексов антибиотиков с железом существенно не 
влияет на термическую устойчивость антибиотиков. Термическая 
устойчивость бензилпенициллина, цефотакснма и цефтрнаксона 
немного выше устойчивости их комплексов. Комплекс железа с 
цефазолином более термически устойчив, чем антибиотик, а 
оксациллин и его комплекс обладают одинаковой термической 
устойчивостью. 

4. Структура комплексов определена путем моделирования методом 
NDDO (параметрическая модель РМ6). Полученные теоретические 
данные согласуются с результатами ИК-спектроскопического и 
термического анализа. 

5. Исследованы кислотно-основные свойства цефтрнаксона и 
цефтазидима. Определены константы протонирования анионов 
цефтрнаксона и цефтазидима. Рассчитаны диаграммы равновесных 
концентраций протонированных форм. 

6. Присутствие в структуре антибиотика положительно заряженных 
групп приводит к образованию хорошо растворимых комплексов с 
железом (III). 
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